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(54) УПАКОВОЧНЫЙ ПАКЕТИК
(57) Реферат:

Изобретение относится к пакетику (1) для
размещения в нем продукта (2). Пакетик 1
имеет первую стенку (4) и вторую стенку (6),
герметично скрепленные друг с другом на
герметизированных участках (8).
Герметизированные участки в общем
охватывают часть (10) ячейки, в которую
может быть помещен продукт. Пакетик имеет
ослабляющий элемент (12) для начального
разрыва, расположенный на удалении от края
пакетика и включающий вытянутый участок
пониженной прочности, проходящий вдоль

первой оси (14) так, что потребитель может
согнуть пакетик поперек ослабляющего
элемента для начального разрыва и начать
разрыв от согнутого края в основном вдоль
первой оси, при этом пакетик имеет также по
меньшей мере один направляющий разрыв
ослабляющий элемент (18, 20), проходящий
вдоль второй оси (22, 24), пересекающей
первую ось, так что разрыв,
распространяющийся в основном вдоль первой
оси, сойдется с по меньшей мере одним
направляющим разрыв ослабляющим
элементом и будет направлен вдоль второй
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оси. Обеспечивается защита от открывания
детьми. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
4
8
9
3
3
5

C
2

2
C

5
3

3
9

8
4

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
B65D 75/58   (2006.01)
B65D 83/04   (2006.01)

(19) RU (11) 2 489 335(13) C2

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2010138643/12, 19.02.2009

(24) Effective date for property rights: 
19.02.2009

Priority:
(30) Convention priority: 

21.02.2008 EP 08151748.4

(43) Application published: 27.03.2012 Bull. 9

(45) Date of publication: 10.08.2013 Bull. 22

(85) Commencement of national phase: 21.09.2010

(86) PCT application:
EP 2009/051994 (19.02.2009)

(87) PCT publication:
WO 2009/103771 (27.08.2009)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B.Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery",
pat.pov. S.A.Dorofeevu, reg.№ 146

(72) Inventor(s):     
EhMMERLEN David (CH),
LOVELL Fransis (FR),
SJuIR Izabell' (FR)

(73) Proprietor(s):  
NOVARTIS AG (CH)

(54) PACKAGING SACHET
(57) Abstract: 

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: invention relates to a sachet (1)

for placing the product (2) in it. The sachet 1 has a
first wall (4) and a second wall (6) which is
hermetically bonded to each other on the sealed areas
(8). The sealed areas generally cover a part (10) of
the cell in which the product can be placed. The
sachet has attenuating element (12) for the initial
tear located at a distance from the edge of the
sachet and comprising an elongated part of weakened
durability extending along the first axis (14) so
that the user can bend the sachet across the

attenuating element for the initial tear and start
the tear from the bent edge generally along the first
axis, at that the sachet also has at least one
attenuating element (18, 20) guiding tear, extending
along the second axis (22, 24) intersecting the first
axis, so that the tear extending substantially along
the first axis, converge with at least one
attenuating element guiding the tear and will be
directed along the second axis.

EFFECT: protection is provided against opening
by children.

13 cl, 5 dwg
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RU 2 489 335 C2

Настоящее изобретение относится к пакетикам для упаковки продукта, в частности
лекарственного средства и, более конкретно, к пакетику для размещения лекарств,
содержащему элементы, защищающие от открывания детьми.

Пакетик может быть использован для помещения в него продуктов, в частности
лекарств, таких как таблетки, капсулы или порошки, с целью предотвращения или
ограничения вредных воздействий, таких как пыль или влага, или для выдачи
заданного количества продукта, который может содержать, например, одну дозу.
Пакетик может служить наружной оболочкой, внутри которой содержится продукт во
внутреннем пакетике, и (или) пакетик может быть помещен в дополнительную
наружную оболочку.

Для получения доступа к внутренней ячейке пакетика, содержащей продукт,
потребитель обычно должен оторвать часть пакетика. Отрыв части пакетика создает
просвет, через который содержимое пакетика может быть извлечено из внутренней
ячейки. Известно введение засечки для разрыва, такой как продолговатый разрез,
чтобы потребитель мог согнуть пакетик вдоль лини сгиба, идущей через засечку для
разрыва, и затем использовать засечку для разрыва, начиная разрыв пакетика.

В настоящем изобретении предлагается пакетик для размещения продукта,
имеющий первую стенку и вторую стенку, плотно скрепленные друг с другом на
герметизированных (уплотненных) участках, в основном охватывающих часть ячейки,
в которую может быть помещен продукт, причем пакетик имеет ослабляющий
элемент (компонент) для начального разрыва, расположенный на некотором
удалении от края пакетика и включающий вытянутый участок пониженной
прочности, проходящий вдоль первой оси и расположенный так, что потребитель
может согнуть пакетик поперек ослабляющего элемента для начального разрыва и
начать разрыв от согнутого края в основном вдоль первой оси, используя
ослабляющий элемент для начального разрыва, при этом пакетик имеет также по
меньшей мере один направляющий разрыв ослабляющий элемент, проходящий вдоль
второй оси, пересекающей первую ось, так что разрыв, распространяющийся в
основном вдоль первой оси, сойдется с по меньшей мере одним направляющим
разрыв ослабляющим элементом и будет направлен вдоль второй оси.

Расположение ослабляющего элемента для начального разрыва на удалении от
края пакетика препятствует началу разрыва пакетика от ее края. Потребитель должен
согнуть пакетик, так чтобы линия сгиба проходила через ослабляющий элемент для
начального разрыва, и разрыв можно начать, только используя этот элемент,
облегчающий начало разрыва. За счет введения направляющего разрыв
ослабляющего элемента в дополнение к ослабляющему элементу для начального
разрыва надрыв пакетика можно начать в удобном месте, в котором, например,
может не потребоваться длинный изгиб, но затем направление разрыва может быть
изменено направляющим разрыв ослабляющим элементом на такое, которое
потенциально более пригодно для открывания пакетика и доступа к ее содержимому.

Направляющий разрыв ослабляющий элемент может находиться на
герметизированном участке. Ослабляющий элемент (участок пониженной прочности)
может быть выполнен любым пригодным способом, таким как надрез, лазерная
гравировка, механически нанесенная бороздка или перфорация. Ослабляющий
элемент может быть выполнен в одном или во всех слоях пакетика. Должно быть
понятно, что ослабляющие элементы не обязательно должны быть выполнены одним
способом. Например, может быть предпочтительным, чтобы, положим, ослабляющий
элемент для начального разрыва был менее прочен (легче разрывался, или фактически
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был уже разделенным), чем направляющие разрыв ослабляющие элементы. Например,
ослабляющий элемент для начального разрыва может быть выполнен в виде разреза
через все слои пакетика, в то время как направляющие разрыв ослабляющие элементы
выполнены лазерной гравировкой.

Ослабляющий элемент для начального разрыва может иметь в длину менее 10 мм и
может быть менее 5 мм в длину.

Первая и вторая стенки могут быть изготовлены из любого подходящего
материала и не обязательно должны быть из одинакового материала. Первая и вторая
стенки могут быть изготовлены из эластичного пленочного материала, который
может быть слоистым или композитным материалом. Пленка может представлять
собой слоистый пластик и может включать влагозащитный слой.

Пакетик может быть в основном прямоугольным по форме. Однако должно быть
понятно, что пакетик может быть выполнен любой удобной формы, например, в
основном треугольной, в основном круглой или при желании нестандартной формы.
Первая и вторая стенки могут быть изготовлены путем изгиба одной полосы пленки в
основном пополам. Герметизированные участки могут в основном целиком
проходить по внешней границе пакетика.

Первая ось проходит в основном от угла пакетика к ячейки, так как это позволяет
сделать короткий изгиб, по которому линия изгиба пересекает ослабляющий элемент
для начального разрыва. Для в основном прямоугольного пакетика первая ось может
проходить от угла к ячейке с наклоном между 40 и 50° к боковой стороне пакетика.

Для прямоугольного пакетика вторая ось может быть в основном параллельной
краю пакетика, так как это помогает сделать длинный разрыв, с помощью которого
можно удалить боковую часть пакетика.

Герметичное скрепление первой и второй стенок друг с другом может быть
выполнено различными известными способами, которые детально не
рассматриваются. Внутри ячейки первая и вторая стенки не соединены друг с другом,
так что стенки и уплотнения совместно ограничивают объем, в котором может
храниться продукт, такой как лекарственный препарат.

Могут быть обеспечены два направляющих разрыв ослабляющих элемента, один,
проходящий вдоль второй оси, как описано выше, и другой, проходящий вдоль
третьей оси. Вторая и третья ось могут пересекаться друг с другом, а также с третьей
осью. За счет введения двух направляющих разрыв ослабляющих элементов пакетик
может быть более удобным для использования как праворуким, так и леворуким
потребителем, так как каждый из них может раскрывать пакетик, разрывая ее вдоль
разных осей, потому что они стремятся использовать разные руки для того, чтобы
удерживать пакетик и тянуть его край при разрыве пакетика для его открывания.
Введение второго направляющего разрыв ослабляющего элемента предоставляет
вторую возможность потребителю начать разрыв в случае, если первоначально
начатый разрыв не привел к должному открыванию пакетика.

Направляющий разрыв ослабляющий элемент или каждый из них может иметь в
длину менее 10 мм и может быть менее 5 мм в длину. В различных вариантах
выполнения направляющий разрыв ослабляющий элемент или каждый из них может
проходить вдоль соответствующей своей оси вплоть до достижения ближнего края
ячейки, дальнего края ячейки или края пакетика.

Направляющий разрыв ослабляющий элемент может целиком находиться в
пределах герметизированного участка, целиком в пределах ячейки или может
проходить между герметизированным участком и ячейкой.
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Направляющий разрыв ослабляющий элемент может не быть прямолинейным, и
ему может быть придана форма, приводящая к направлению разрыва вдоль
конкретной линии для достижения конкретного вида просвета.

Вторая ось или как вторая, так и третья оси могут проходить через ячейку, так как
это облегчает доступ к содержимому пакетика после того, как разрез направлен в
основном вдоль этих осей.

Два направляющих разрез ослабляющих элемента могут пересекаться в основном
на первой оси. Это может приводить к образованию ослабления прочности в
форме "V" или "X" с пересечением в основном на первой оси и расходящимися друг от
друга ослабляющими элементами. В одном из вариантов выполнения направляющие
разрыв ослабляющие элементы расходятся от пересечения только в предпочтительном
направлении разрыва, так что они образуют форму "V". Для прямоугольного
пакетика вторая и третья оси могут быть направлены в основном перпендикулярно
друг другу. Каждая ось может проходить в основном параллельно соседнему краю
пакетика, так что, если пакетик в основном прямоугольный, оси должны быть в
основном перпендикулярны друг другу.

В одном из вариантов выполнения ослабляющий элемент для начального разрыва
также пересекается с направляющим разрыв ослабляющим элементом или с каждым
из последних. В одном из вариантов выполнения в результате получается
ослабляющий элемент, имеющий форму "Y".

В другом варианте выполнения ослабляющий элемент для начального разрыва не
пересекается с направляющими разрыв ослабляющими элементами, и это создает
более прочную компоновку, устойчивую к продавливанию, например, пальцами
потребителя или ребенка.

Если ослабляющий элемент для начального разрыва не пересекается с
направляющим разрыв ослабляющим элементом, то может быть введен
дополнительный направляющий ослабляющий элемент, проходящий от
направляющего разрыв ослабляющего элемента вдоль первой оси в направлении к
ослабляющему элементу для начального разрыва, но не встречающийся с ним.
Дополнительный направляющий ослабляющий элемент может быть единым
вытянутым участком пониженной прочности или может иметь вид
последовательности перфорационных отверстий. Такое выполнение немного более
сложно, но отделяет ослабляющий элемент для начального разрыва от направляющих
разрыв ослабляющих элементов, хотя при этом сохраняет направление для разрыва,
так что начальный разрыв пересекается с направляющими разрыв ослабляющими
элементами в основном на первой оси.

Пакетик может включать указатель, обозначающий линию сгиба, вдоль которой
потребитель должен согнуть пакетик. Обозначенная линия сгиба должна проходить
через ослабляющий элемент для начального разрыва и указывать на то, что
потребитель после сгибания пакетика может начать разрыв от ослабляющего
элемента для начального разрыва. Ослабляющий элемент для начального разрыва
расположен на удалений от края пакетика, что препятствует началу разрыва от края
пакетика, улучшая тем самым защищенность от детей. Выбор материала может быть
сделан из соображений того, чтобы обеспечить затруднение начала разрыва от края
пакетика, но, если начальный разрыв произведен с использованием ослабляющего
элемента для начального разрыва, потребитель мог бы продолжить этот разрыв через
материал.

Описанная ячейка пакетика может содержать лекарственные средства, например
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одну или более таблетки или капсулы, лекарство в виде порошка, или другие
лекарственные формы, такие как накладки или пластинки.

Должно быть понятно, что в данном описании и нижеследующей формуле
изобретения до тех пор, пока контекст не требует иного толкования, слово
"содержать" или его вариации, такие как "содержит" или "содержащий" подразумевает
включение заявленного объекта или операции, или группы объектов или операций.

Далее изобретение более подробно рассмотрено со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых показано:

на фиг.1 - схематически вид пакетика в плане;
на фиг.2 - сечение пакетика с фиг.1 по линии А-А;
на фиг.3 - подробный вид участка В с фиг.1 в первом варианте выполнения;
на фиг.4 - участок В во втором варианте выполнения; и
на фиг.5 - участок В в третьем варианте выполнения.
На фигурах 1 и 2 пакетик 1 схематично представлен в плане и в поперечном сечении

по линии А-А, соответственно. В пакетике 1 помещен продукт 2, в данном случае
представляющий собой накладку, пропитанную медикаментами. Пакетик 1 имеет
первую стенку 4 и вторую стенку 6, плотно скрепленные друг с другом на
герметизированных (уплотненных) участках 8, так чтобы образовывался пакетик.

Герметизированные участки 8 в общем охватывают часть 10 ячейки, в которую
помещен продукт 2. Пакетик содержит элемент/средство 12 понижения прочности и
обеспечения для начального разрыва (далее - ослабляющий элемент для начального
разрыва), расположенный на некотором удалении от края пакетика d в переделах
герметизированного участка 8. Ослабляющий элемент 12 для начального разрыва
включает вытянутый участок пониженной прочности, идущий вдоль первой оси 14.
Ослабляющий элемент 12 для начального разрыва расположен так, чтобы
потребитель мог согнуть пакетик поперек ослабляющего элемента 12 для начального
разрыва и начать разрывать ее от согнутого края в общем вдоль первой оси 14,
используя этот ослабляющий элемент 12 для начального разрыва. Пакетик включает
указатель 16 сгиба, в данном случае отпечатанный на пакетике 1 и указывающий
потребителю, где нужно сгибать пакетик 1. Пакетик 1 включает также два
ослабляющих элемента 18, 20, дающих направление разрыва и ориентированных
вдоль второй оси 22 и третьей оси 24 соответственно.

Ослабляющий элемент 12 для начального разрыва проходит от угла пакетика
вдоль первой оси 14, ориентированной под углом между 40° и 50°, в данном случае в
основном под углом 45° к каждому краю в основном прямоугольной пакетика 1.
Вторая и третья оси 22, 24 ориентированы в основном параллельно соседним краям
пакетика 1 и пересекают ячейку 10.

Внешняя граница ячейки 10 сформирована герметизированными участками и не
совпадает по форме с внешней границей пакетика 1. В данном случае
герметизированный участок 8 проходит дальше к центру пакетика 1 в ее углу 26, где
находятся ослабляющие элементы 12, 18, 20. Такая конфигурация герметизированного
участка 8 делает возможным прохождение линий пониженной прочности в основном
параллельно соседним краям пакетика 1 и через ячейку 10. Должно быть понятно, что
вторая и третья оси могут не проходить параллельно соседним краям пакетика 1 и все
же пересекать ячейку 10.

Расположение ослабляющего элемента 12 для начального разрыва и
направляющий разрыв ослабляющих элементов 18, 20 рассмотрены далее более
подробно со ссылкой на фигуры 3, 4 и 5, на которых представлены детальные
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изображения участка В с фиг.1.
На фиг.3 дан вариант выполнения, в котором ослабляющие элементы 12, 18 и 20

расположены в виде "Y". В этом случае ослабляющие элементы 12, 18 и 20
встречаются в вершине 28 и образованы путем выполнения разреза сквозь первый и
второй слои 4, 6 пакетика. Разрыв начинается с изгиба пакетика 1 по ослабляющему
элементу 12 для начального разрыва и использования его пониженной прочности для
начала разрыва с помощью этого элемента. Так как ослабляющий элемент для
начального разрыва проходит к вершине 28, потребитель может затем выбрать, вдоль
какого края он хочет открыть пакетик 1, и продолжить разрыв вдоль или второй, или
третьей оси 22, 24, следуя по направляющим разрыв ослабляющим элементам 18, 20.
Если по какой-либо причине разрыв в первом направлении не получился, может быть
использован для разрыва вдоль другой оси направляющий разрыв ослабляющий
элемент не тот, что изначально был выбран.

На фиг.4 дан вариант, в котором ослабляющие элементы расположены в виде
разорванного "Y". Элементы, функционирующие таким же образом, как на фигурах 1-
3, обозначены теми же ссылочными номерами, увеличенными на 100. Направляющие
ослабляющие элементы 118, 120 сходятся в вершине 128, лежащей на первой оси 14.
Ослабляющий элемент 112 для начального разрыва отделен от направляющих
ослабляющих элементов 118, 120 участком 30 с неослабленной прочностью.

На фиг.5 дан вариант, в котором ослабляющие элементы расположены в виде
другого разорванного "Y". Элементы, функционирующие таким же образом, как на
фигурах 1-3, обозначены теми же ссылочными номерами, увеличенными на 200.
Направляющие ослабляющие элементы 218, 220 сходятся в вершине 228, лежащей на
первой оси 14. Ослабляющий элемент 212 для начального разрыва отделен от
направляющих ослабляющих элементов 218, 220 участком 32 с неослабленной
прочностью. В данном варианте выполнения введен дополнительный направляющий
ослабляющий элемент 34, отходящий от вершины вдоль первой оси 14 в направлении
к ослабляющему элементу 212 для начального разрыва.

Должно быть понятно, что изобретение описано выше только в качестве примера,
и в него могут быть введены модификации, касающиеся отдельных деталей, без
выхода за рамки формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Пакетик для размещения продукта, имеющий первую и вторую стенки, плотно

скрепленные друг с другом на герметизированных участках, в основном
охватывающих часть ячейки, в которую может быть помещен продукт, ослабляющий
элемент для начального разрыва, отнесенный от края пакетика и включающий
вытянутый участок пониженной прочности, проходящий вдоль первой оси и
расположенный так, что потребитель может согнуть пакетик поперек ослабляющего
элемента для начального разрыва и начать разрыв от согнутого края в основном
вдоль первой оси, используя ослабляющий элемент для начального разрыва, при этом
имеется также по меньшей мере один направляющий разрыв ослабляющий элемент,
проходящий вдоль второй оси, пересекающей первую ось, так что разрыв,
распространяющийся в основном вдоль первой оси, сойдется с по меньшей мере
одним направляющим разрыв ослабляющим элементом и будет направлен вдоль
второй оси.

2. Пакетик по п.1, у которого ослабляющий элемент для начального разрыва
расположен на герметизированном участке.
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3. Пакетик по п.1, у которого вторая ось проходит через ячейку.
4. Пакетик по п.1, у которого имеется два направляющих разрыв ослабляющих

элемента, один, проходящий вдоль второй оси, и другой, проходящий вдоль третьей
оси, причем вторая и третья оси проходят, пересекая друг друга и первую ось, а третья
ось проходит через ячейку.

5. Пакетик по п.4, у которого направляющие разрыв ослабляющие элементы
пересекаются в основном на первой оси.

6. Пакетик по п.5, у которого ослабляющий элемент для начального разрыва
пересекается также с направляющими разрыв ослабляющими элементами.

7. Пакетик по п.5, у которого ослабляющий элемент для начального разрыва не
пересекается с направляющими разрыв ослабляющими элементами.

8. Пакетик по п.1, у которого ослабляющий элемент для начального разрыва не
пересекается с направляющим разрыв ослабляющим элементом, и имеется
дополнительный направляющий ослабляющий элемент, отходящий от
направляющего разрыв ослабляющего элемента вдоль первой оси в направлении
ослабляющего элемента для начального разрыва, но не сходящийся с последним.

9. Пакетик по п.1, имеющий в основном прямоугольные герметизированные
участки, проходящие в основном полностью по внешней границе пакетика, а первая
ось проходит в основном от угла в направлении ячейки.

10. Пакетик по п.9, у которого первая ось проходит от угла к ячейке с наклоном
между 40° и 50° к боковой стороне пакетика.

11. Пакетик по п.9, у которого вторая ось в основном параллельна краю пакетика.
12. Пакетик по п.10, у которого имеется два направляющих разрыв ослабляющих

элемента, а третья ось, вдоль которой проходит один из направляющих разрыв
ослабляющих элементов, в основном перпендикулярна второй оси.

13. Пакетик по п.1, у которого ячейка содержит лекарственное средство.
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